
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, авторской программы Канакиной В.П., Горецкиого В.Г., Дементьевой М.Н., Сте-

фаненко Н.А., Бойкиной М.В. «Русский язык», УМК «Школа России» Москва «Просвещение» 2011 г., 

планируемых результатов начального общего образования. 

 

Цели и задачи 

 

Цель:ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, моно-

логической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основ-

ных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответ-

ствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и син-

таксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и чи-

тать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письмен-

ные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Учебно методический комплект 
УЧЕБНИКИ 

Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. и др. Русский язык 1 класс. – М. Просвещение 

2013 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. Ч.2- М. Просвещение 

2013 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1.Ч.2- М. Просвещение 

2015 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1.Ч.2- М. Просвещение 

2015 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

В.Г.Горецкий.  Прописи к «Азбуке» .1 класс, в 4 частях. М.: Просвещение, 2010 

В.П. Канакина Русский язык: рабочая тетрадь.1 класс – М: Просвещение, 2015 

В.П. Канакина Русский язык: рабочая тетрадь.2 класс – М: Просвещение, 2015 

В.П. Канакина Русский язык: рабочая тетрадь.3 класс – М: Просвещение, 2015 

В.П. Канакина Русский язык: рабочая тетрадь.4 класс – М: Просвещение, 2015 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. – М.: Просвещение, 2011. 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. Книга 

для учителя. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

В примерной программе общее число часов 675, из них в 1 классе - 1 классе 165 ч (5 ч в неделю), 

из них 50 ч на русский язык после курса обучения грамоте.), во 2 классе- 170 часов (5 часа в неделю), в 

 



3 классе- 170 часов (5 часа в неделю), в 4 классе -170 часов 

 ( 5 часов в неделю).  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

  

1 класс 

Личностные 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе является форми-

рование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных си-

туациях под руководством учителя. 

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

Познавательные 
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изу-

чения данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные 
1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре. 

 

Обучающийся научится: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глу-

хие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «бук-

ва»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мяг-

кости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 



– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя 

правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2 класс 

Личностные 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечело-

веческих норм. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 2-м классе является формиро-

вание следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при вы-

полнении. 

Познавтельные 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерно-

сти; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения зада-

ния. 

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, по-

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

Обучающийся научится: 



- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно 

озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и без-

ударные слоги; 

- делить слова на части для переноса; 

- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных дву-

сложных словах; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где 

произношение и написание совпадают; 

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, геогра-

фических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 

проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мяг-

кости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые 

программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию при-

ставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, об-

разовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

- обращать внимание на особенности употребления слов; 

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в 

предложении и что говорится; 

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы 

учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту 

после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

- составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учите-

ля и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его 

изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее 

им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

3 класс 

Личностные 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечело-

веческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе является формиро-

вание следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные 



1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  

процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, 

или на основе различных образцов. 

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе. 

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Познавательные 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопе-

дий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, по-

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения 



мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в 

корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной 

буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами; 

правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с 

удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить 

слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильнопроизносить предложения 

с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами 

(без союзов, c одиночным союзом и); 

составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном 

общении; 

читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с 

помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану; 

читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой 

части, составлять план, пересказывать по плану); 

письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей 

речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи. 

 

4 класс 

 

Личностные 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4-м классе является форми-

рование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его вы-

полнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, ин-



струменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изу-

чения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энцик-

лопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представ-

лять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

Коммуникативные 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на собы-

тия, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и дого-

вариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных решений. 

 

Обучающийся научится: 

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс; 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существитель-

ных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

- изменять имена существительные и прилагательные по числам; 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

- изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом существи-

тельного; 

- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам; 

- распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 



- производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и 

по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между 

ними по вопросам; 

- производить синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

- производить разбор слова как части речи. 

 

 
3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

 1 класс 

  

 Наша речь (2 ч) 
 Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

 Текст, предложение, диалог (3 ч) 

 Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Пред-

ложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Уста-

новление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопро-

сительный, восклицательный знаки). 

 Слова, слова, слова…  (4 ч) 

 Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значе-

нию. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

 Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

 Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

 Звуки и буквы (34 ч) 

 Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в сло-

вах. 

  

Повторение (1 ч) 

  

2 класс 

 

 Наша речь (3 ч) 

 Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

 Текст (4 ч) 

 Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Вос-

произведение текста. 

 Предложение (12 ч) 

 Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

 Слова, слова, слова… (18 ч) 

 Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос 

слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

 Звуки и буквы (59 ч) 

 Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Право-

писание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и 

буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы 

для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие 

и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 



 Части речи (58 ч) 

 Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существитель-

ные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагатель-

ное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагатель-

ных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как 

часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

 Повторение (16 ч) 

 

 3 класс  

 

 Язык и речь (2 ч) 

 Наша речь и наш язык.  

 Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

 Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

 Слово в языке и речи (19 ч) 

 Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее пред-

ставление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представ-

лений). 

 Состав слова (16 ч) 

 Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение зна-

ний о составе слова. 

 Правописание частей слова (29) 

 Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухо-

сти-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоен-

ными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

 Имя существительное (30 ч) 

 Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

 Имя прилагательное (19 ч) 

 Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы 

имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

 Местоимене (5 ч) 

 Лицо, число, род личных местоимений. 

 Глагол (21 ч) 

 Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена 

глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

 Повторение (14 ч) 

 

 4 класс  

 

 Повторение (11 ч) 

 Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и 

сложные предложения. 



 Слово в языке и речи (21 ч) 

 Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. По-

вторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

 Имя существительное (43 ч) 

 Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных па-

дежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

 Имя прилагательное (30 ч) 

 Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам 

имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

 Личные местоимения (7 ч) 

 Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

 Глагол (34 ч) 

 Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и буду-

щем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

 Повторение (15 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 
 

№

 п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте (письмо) 115 115 115 - - - 

1.1 Письмо  69 69 - - - 

1.2 Графика  10 10 - - - 

1.3 Слово и предложение  7 7 - - - 

1.4 Орфография  18 18 - - - 

1.5 Развитие речи  11 11 - - - 

2. Систематический курс 560  50 170 170 170 

2.1 Фонетика и орфоэпия 15 15 10 1 2 2 

2.2 Графика 5 5 4 1 - - 

2.3 Лексика 20 20 3 5 6 6 

2.4 Состав слова (морфемика) 27 47 6 16 14 11 

2.5 Морфология 118 159 4 39 48 68 

2.6 Синтаксис 42 61 6 10 25 20 

2.7 Орфография и пунктуация 163 151 8 71 42 30 

2.8 Развитие речи 102 102 9 27 33 33 

 Итого: 675 675 165 170 170 170 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2 КЛАСС 

 
 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока Универсальные учебные действия 

Планируемые пред-

метные результаты 

освоения 

материала 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1.  Пропись - пер-

вая учебная 

тетрадь. 

(пропись №1, с. 

3-6)  

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. Ориентироваться в первой 

учебной тетради. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, де-

монстрировать правильное положение ручки при письме.  Воспроизводить с 

опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиениче-

ские правила письма. Называть письменные принадлежности с опорой на иллю-

страции прописи. Обводить предметы по контуру. Находить элементы букв в кон-

турах предметных картинок, данных на страницах прописи.  Обводить элементы 

букв, соблюдая указанное в прописи направление движения руки. Писать графи-

ческие элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на ра-

бочей строке элементы букв, соблюдать интервал между графическими элемента-

ми. Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. 

Знания: научатся поль-

зоваться прописью, узнают 

о старинных при-

надлежностях для письма.  

Умения: соблюдать ги-

гиенические требования 

письма; применять правила 

работы в прописях. 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке под руковод-

ством учителя; 

-определять план вы-

полнения заданий на 

уроках под руковод-

ством учителя; 

-соотносить выпол-

ненное задание с об-

разцом предложенным 

учителем. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование лич-

ных, языковых и нрав-

ственных проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать простей-

2.  Рабочая строка. 

Верхняя и ниж-

няя линии ра-

бочей строки. 

(с. 7-8) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плака-

ты и др.) гигиенические правила письма, демонстрировать их выполнение в про-

цессе письма. Обводить предметы по контуру. Находить элементы букв в конту-

рах предметных картинок, данных на страницах прописи. Обводить элементы 

букв, соблюдая указанное в прописи направление движения руки. Писать графи-

ческие элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на ра-

бочей строке элементы букв, соблюдать интервал между графическими элемента-

ми, наклон. Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.  Осваивать 

правила работы в группе. 

Знания: научатся вы-

полнять графические зада-

ния по образцу, находить 

рабочую строку.  

Умения: следить за пра-

вильным положением руч-

ки, тетради, позы; бережно 

пользоваться школьными 

принадлежностями. 

3.  Письмо овалов 

и полуовалов.  

(с. 9-10) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Находить 

овалы и полуовалы в изображении предметов. Обводить изображённые предметы 

по контуру, штриховать. Называть героев сказки, составлять предложения о каж-

дом из героев с опорой на заданную схему. Называть предметы, изображённые на 

странице прописи (яблоко, помидор, огурец, репа), классифицировать их по 

группам.  Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи. Воспро-

изводить и применять правила работы группе. 

Знания: научатся вы-

полнять графические зада-

ния по образцу, находить 

рабочую строку.  

Умения: следить за пра-

вильным положением руч-

ки, тетради, позы; бережно 

пользоваться школьными 

принадлежностями. 
4.  Письмо овалов 

и полуовалов.  

(с. 11-12) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Соотносить 

предметную картинку и схему слова. Дорисовывать овалы, круги и предметы, не 

выходя за строку и дополнительные линии. Обводить предметы по контуру, штри-

Знания: научатся различать 

направление линий. 

Умения: находить рабочую 

строку, правильно удержи-

вать ручку. 



ховать. Называть предметы, объединять их в группу по общему признаку, назы-

вать группу предметов одним словом. Воспроизводить сказку по серии сюжетных 

картинок. Инсценировать сказку «Колобок». Воспроизводить и применять пра-

вила работы группе. 

шие нормы речевого 

этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 5.  Письмо длин-

ных прямых 

наклонных ли-

ний.  

(с. 13-14) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Обводить 

предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. Составлять рассказы по 

сюжетным картинкам, данным в прописи. Находить на рисунке предметы, назва-

ния которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор. Писать 

прямые длинные наклонные линии, ориентируясь на образец и дополнительную 

линию. Соблюдать наклон, указанное направление движения руки, выдерживать 

расстояние между элементами. Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по иллюстра-

ции, воспроизводить его. Называть группу предметов одним словом (посуда).  

Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по иллюстрации, данной в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

Знания: научатся различать 

направление линий. 

Умения: находить рабочую 

строку, правильно удержи-

вать ручку. 

6.  Письмо 

наклонной 

длинной линии 

с закруглением 

внизу (влево). 

Письмо корот-

кой наклонной 

линии с закруг-

лением внизу 

(вправо).  

(с. 15-17) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Обводить 

предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. Находить на рисунке 

предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие количества слогов, места ударения в слове). Писать длинную 

наклонную линию с закруглением внизу (влево).  Писать короткую наклонную 

линию с закруглением внизу (вправо).  Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  Со-

ставлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. Воспроизводить 

и применять правила работы в парах. Воспроизводить и применять правила ра-

боты группе. 

Знания: научатся различать 

направление линий. 

Умения: находить рабочую 

строку, правильно удержи-

вать ручку. 

7.  Письмо корот-

кой наклонной 

линии с закруг-

лением вверху 

(влево). Письмо 

длинной 

наклонной ли-

нии с закругле-

нием внизу 

(вправо). 

(с. 18-20) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Обводить 

предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. Находить на рисунке 

предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие количества слогов, места ударения в слове). Писать короткую 

наклонную линию с закруглением вверху (влево).  Писать длинную наклонную 

линию с закруглением внизу (вправо).  Чередовать короткую и длинную наклон-

ные линии с закруглением внизу (вправо), соблюдая наклон, высоту, интервалы 

между ними. Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. Воспроизводить и применять правила работы 

группе. 

Знания: научатся различать 

направление линий. 

Умения: находить рабочую 

строку, правильно удержи-

вать ручку. 

8.  Письмо овалов 

больших и ма-

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Знания: научатся правиль-

но писать овалы, левые и 



леньких, их че-

редование. 

Письмо корот-

ких наклонных 

линий. 

(с. 21-23) 

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Обводить 

графические элементы, предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Находить недостающие детали в изображённых предметах и воссоздавать рисунок 

по заданному образцу. Находить на рисунке предметы, названия которых соответ-

ствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества сло-

гов, места ударения в слове).  Выполнять слого-звуковой анализ слов, обознача-

ющих предмет, изображённый в прописи. Писать овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними. Писать корот-

кие наклонные линии, объединяя их в группы по две-три, соблюдая наклон, высо-

ту, интервалы между ними. Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Рисовать бордюры по заданному алгоритму. Находить зна-

комые графические элементы букв в изображении предметов.  Составлять связ-

ные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. Воспроизводить и применять 

правила работы группе. 

правые.  

Умения: писать элементы 

букв, правильно держать 

ручку и тетрадь под накло-

ном, следить за правильной 

посадкой. 

9.  Письмо корот-

ких и длинных 

наклонных ли-

ний, их чередо-

вание. Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных ли-

ний с закругле-

нием влево и 

вправо. 

(с. 24-26) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Обводить 

графические элементы, предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. Писать короткие и 

длинные линии, чередовать их, соблюдая наклон, высоту, интервал между ними. 

Писать короткие и длинные наклонные линии с закруглением внизу вправо и вле-

во. Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. Сравни-

вать элементы письменных и печатных букв. Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. Находить знакомые графические элементы букв в изображении пред-

метов.  Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. Вос-

производить и применять правила работы группе. 

Знания: научатся различать 

направление линий. 

Умения: находить рабочую 

строку, правильно удержи-

вать ручку. 

10.  Письмо корот-

кой наклонной 

линии с закруг-

лением внизу 

вправо. Письмо 

коротких 

наклонных ли-

ний с закругле-

нием вверху 

влево и закруг-

лением внизу 

вправо. Письмо 

наклонных ли-

ний с петлёй 

вверху и внизу. 

(с. 27-29) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Обводить 

графические элементы, предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.  Писать короткую 

наклонную линию с закруглением внизу вправо. Писать короткую наклонную ли-

нию с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Писать наклонные 

линии с петлёй вверху и внизу (элементы строчной буквы д и строчной буквы в), 

чередовать их.  Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся эле-

мент. Рисовать бордюры по заданному алгоритму. Находить знакомые графиче-

ские элементы букв в изображении предметов.  Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. Воспроизводить и применять правила работы 

группе. 

Знания: научатся различать 

направление линий. 

Умения: находить рабочую 

строку, правильно удержи-

вать ручку. 

11.  Письмо 

наклонных ли-

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Знания: научатся различать 

направление линий. 



ний с петлёй 

вверху и внизу. 

Письмо полу-

овалов, их че-

редование. 

Письмо овалов. 

(с. 30-32) 

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Обводить 

графические элементы, предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. Писать наклонные 

линии с петлёй вверху и внизу (элементы строчной буквы д и строчной буквы в). 

Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая наклон, высоту и интервал между 

ними.  Писать овалы, не выходя за рабочую строку. Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся элемент. Рисовать бордюры по заданному алгорит-

му. Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. Воспроизво-

дить и применять правила работы группе. 

Умения: находить рабочую 

строку, правильно удержи-

вать ручку. 

12.  Строчная и за-

главная буквы 

А, а. (пропись 

№2, с. 3-4) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструмента-

ми, расположения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать правиль-

ное применение гигиенических правил письма. Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах.Называть правильно 

элементы буквы А, а. Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструиро-

вать буквы А, а из различных материалов. Писать буквы А, а в соответствии с об-

разцом.  Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-

ант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  Сравнивать написанные буквы А, а с образцом. Вы-

полнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. Правильно записывать имена собственные. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

Знания: научатся писать 

плавно букву А, а. 

Умения: соотносить печат-

ную и письменную буквы; 

ориентироваться на страни-

це прописи. 

13-

14. 
 Строчная и за-

главная буквы 

О, о. (с. 5-6) 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и про-

писных буквах. Называть правильно элементы буквы О, о. Конструировать бук-

вы О, о из различных материалов. Писать буквы О, о в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с дру-

гой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.  Выпол-

нять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить напи-

санные слова со схемой-моделью. Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно за-

писывать, обозначая на письме границы предложения. 

Знания: научатся писать 

плавно букву О, о, соотно-

сить печатную и письмен-

ную буквы, работать со 

схемами. Умения: выделять 

звук [о] из речи и видеть 

буквы О, о в словах; ориен-

тироваться на странице 

прописи. 

15-

16. 
 Строчная и за-

главная буквы 

И, и.  (с. 7-8) 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчной бук-

ве и. Называть правильно элементы буквы и. Конструировать букву и из различ-

ных материалов. Писать букву и в соответствии с образцом. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблю-

дать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Сравни-

вать написанную букву и с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Знания: научатся писать и 

распознавать строчную бук-

ву и, соотносить печатную и 

письменную буквы. Уме-

ния: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой и. 



Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце слова. Осваи-

вать приёмы комментированного письма. Записывать слова с буквой и под руко-

водством учителя с комментированием. Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под руководством учителя. Воспроизводить 

правила посадки, владения инструментами, расположения тетради-прописи на ра-

бочем месте. Демонстрировать правильное применение гигиенических правил 

письма. Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строч-

ных и прописных буквах. Называть правильно элементы буквы И. Сравнивать 

печатную и письменную буквы.  Конструировать букву И из различных материа-

лов. Писать букву И в соответствии с образцом.  Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизво-

дить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Со-

блюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву И с образцом.  Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-

моделью. 

Правильно записывать имена собственные. Составлять устный рассказ по опор-

ным словам, содержащим изученные звуки. Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Знания: научатся писать и 

распознавать заглавную 

букву И, соотносить печат-

ную и письменную буквы. 

Умения: выполнять слого-

вой и звукобуквенный ана-

лиз слов с буквой и; пра-

вильно удерживать ручку; 

ориентироваться на страни-

це прописи. 

17.  Строчная буква 

ы. (с. 9-10) 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и про-

писных буквах. Называть правильно элементы буквы ы. Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  Конструировать букву ы из различных материалов. Писать 

букву ы в соответствии с образцом.  Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. .  Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования.  Оценивать свою работу. Выполнять слого-

звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова 

со схемой-моделью. Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с комментирова-

нием. 

Знания: научатся писать и 

распознавать  букву ы, со-

относить печатную и пись-

менную буквы. Умения: 

выполнять слоговой и зву-

кобуквенный анализ слов с 

буквой и. 

18-

19. 
 Строчная и за-

главная буквы 

У, у. (с. 11-13) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструмента-

ми, расположения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать правиль-

ное применение гигиенических правил письма. Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах. Называть правильно 

элементы буквы У, у. Сравнивать печатную и письменную буквы.  Конструиро-

вать буквы У, у из различных материалов. Писать буквы У, у в соответствии с об-

разцом.  Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона.  Сравнивать написанные буквы У, у с образцом. Правильно запи-

сывать имена собственные. Читать предложения, анализировать их, определять 

интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения. 

Обводить и писать изученные буквы самостоятельно. Писать изученные ранее 

буквы в соответствии с образцом. Дополнять данные в прописи предложения сло-

Знания: научатся писать и 

распознавать строчную и 

заглавную букву У, у, со-

относить печатную и пись-

менную буквы. Умения: 

выполнять слоговой и зву-

кобуквенный анализ слов с 

буквой у. 



вами, закодированными в предметных рисунках. Работать в паре: анализировать 

работу товарища и оценивать её по критериям, данным учителем. 

20-

22. 
 Строчная и за-

главная буквы 

Н, н.  

(с. 14-15) 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и про-

писных буквах. Называть правильно элементы буквы Н, н. Сравнивать печатную 

и письменную буквы. Конструировать буквы Н, н из различных материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.  Анализировать написанную бук-

ву, Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова 

со схемой-моделью. Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (пе-

чатную и прописную). Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём 

комментирования. Правильно записывать имена собственные. Списывать без 

ошибок с письменного шрифта.  Применять критерии оценивания выполненной 

работы. 

Знания: научатся писать и 

распознавать строчную бук-

ву и, слоги с этой буквой, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. Уме-

ния: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой Н; правильно 

удерживать ручку; ори-

ентироваться на странице 

прописи. 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке  под руковод-

ством учителя; 

-определять план вы-

полнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности про-

стейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение контролиро-

вать свою деятель-

ность, адекватно по-

нимать оценку взрос-

лого и сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предме-

ты. Объекты на основе 

существенных призна-

ков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, графи-

ческих форм букв. 

Коммуникативные 

23.  Строчная и за-

главная буквы 

С, с. (с. 16-17) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Называть 

правильно элементы буквы С, с. Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы С, с из различных материалов. Писать буквы С, с в соот-

ветствии с образцом. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы С, с с образцом. Писать сло-

ги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования.  Правильно запи-

сывать имена собственные. Списывать без ошибок с письменного шрифта.  Пи-

сать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова. Восстанав-

ливать деформированное предложение: устанавливать связи между словами в 

предложении, определять порядок слов в предложении в соответствии со смыс-

лом, записывать восстановленное предложение на строке прописи. Сверять запи-

санное предложение со схемой-моделью. Работать в парах, тройках: анализиро-

вать работу товарищей и оценивать её по правилам. 

Знания: научатся писать и 

распознавать строчную и 

заглавную буквы С, соотно-

сить печатную и письмен-

ную буквы, узнавать изу-

ченные буквы.  

Умения: употреблять изу-

ченные буквы в словах и 

предложениях, воспроизво-

дить письменный текст, 

работать со схемами; со-

блюдать гигиенические 

правила; ориентироваться 

на странице прописи, назы-

вать элементы букв С, с. 
24-

26. 
 Строчная и за-

главная буквы 

К, к. (с. 18-19) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализиро-

вать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. Называть правильно элементы буквы К, к. Сравнивать печатную и письмен-

ную буквы. Конструировать буквы К, к из различных материалов. Обводить бор-

дюрные рисунки по контуру.  Писать буквы К, к в соответствии с образцом. Ана-

лизировать написанную согласную букву, выбирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным знаком (точкой). Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Сравнивать написанные 

буквы К, к с образцом. Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём 

комментирования.  Правильно записывать имена собственные. Списывать без 

ошибок с письменного шрифта.  Грамотно оформлять на письме восклицательное 

и повествовательное предложение. Правильно интонировать при чтении воскли-

Знания: научатся писать и 

распознавать строчную бук-

ву к, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ 

букв, соотносить печатную 

и письменную буквы.  

Умения: употреблять изу-

ченные буквы в словах и 

предложениях; выполнять 

слоговой и звукобуквенный 

анализ слов с буквой к; со-

блюдать гигиенические 

правила; ориентироваться 

на странице прописи. 



цательное и повествовательное предложение. Выполнять правила работы в груп-

пе. Использовать правила оценивании. 
УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в жизнен-

ных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор. 

27-

28. 
 Строчная и за-

главная буквы 

Т, т. (с. 20-21) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализиро-

вать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных глас-

ных буквах. Называть правильно элементы буквы Т, т. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструировать буквы Т, т из различных материалов. Обво-

дить бордюрные рисунки по контуру. Писать буквы Т, т в соответствии с образ-

цом.  Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с дру-

гой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом. Писать 

слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. Правильно запи-

сывать имена собственные. Списывать без ошибок с письменного шрифта. Гра-

мотно оформлять на письме восклицательное предложение. Правильно интониро-

вать при чтении восклицательное предложение. Составлять текст из 2—3-х пред-

ложений по заданной учителем теме, записывать его под руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. Использовать правила оценивания в ситуа-

циях, спланированных учителем. 

Знания: научатся писать и 

распознавать строчную бук-

ву и, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ 

буквы. 

Умения: давать ха-

рактеристику звукам, узна-

вать буквы, обозначающие 

гласные и согласные звуки; 

читать и писать слова с изу-

ченной буквой, совершен-

ствовать работу со схемами 

слов. 

29.  Строчная и за-

главная буквы 

Л, л. (с. 23-24) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализиро-

вать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных глас-

ных буквах. Называть правильно элементы буквы Л, л. Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  Конструировать буквы Л, л из различных материалов. Обво-

дить бордюрные рисунки по контуру. Писать буквы Л, л в соответствии с образ-

цом.  Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с дру-

гой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом. Писать 

слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. Правильно запи-

сывать имена собственные. Списывать без ошибок с письменного шрифта.  Гра-

мотно оформлять на письме вопросительное предложение. Правильно интониро-

вать при чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное предложе-

ния. Выполнять правила работы в группе. Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем. 

Знания: научатся писать 

букву л, узнавать изученные 

буквы. Умения: анализиро-

вать и записывать слоги и 

слова с изученными буква-

ми, списывать слова и пред-

ложения с образцов, прове-

рять написанное; писать 

букву л в соответствии с 

образцом, писать на диапа-

зоне всех изученных букв. 

30-

31. 
 Повторение и 

закрепление 

изученного. (с. 

22, 25) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Обводить по 

контуру изученные буквы. Анализировать предложения, данные в прописи, опре-

делять количество слов в них, объяснять известные орфограммы (начало предло-

жения, правописание имён собственных). Списывать без ошибок предложения, 

данные в прописи, грамотно обозначать границы предложения. Восстанавливать 

деформированное предложение, объяснять его смысл, определять границы. Вы-

Знания: научатся писать и 

распознавать формы всех 

изученных письменных 

букв. Умения: писать под 

диктовку изучаемые буквы 

и слова, списывать слова и 

предложения с образцов, 



полнять слого-звуковой анализ слов с опорой на схему-модель. Дополнять пред-

ложения словами, закодированными в схемах и предметных картинках. Состав-

лять текст из 2—3-х предложений, записывать его под руководством учителя, 

используя приём комментирования. Осваивать правила оценивания своей работы. 

выполнять логические зада-

ния на сравнение, группиро-

вать и обобщать элементы 

письменных букв. 
32.  Строчная и за-

главная буквы 

Р, р. (с. 26-27) 

Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице прописей. Вы-

полнять задания в соответствии с требованиями учителя. Осваивать правила вы-

полнения работы в паре на основе образца, заданного учителем. Называть пра-

вильно элементы букв. Сравнивать элементы. Конструировать букву из различ-

ных элементов.  Анализировать написанную букву. Сравнивать написанную 

букву с образцом. Писать слоги, слова, предложения. Списывать с рукописного и 

печатного текста. Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печат-

ную и прописную).  Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения.  Со-

блюдать санитарно-гигиенические нормы письма. 

Знания: выработать связ-

ное и ритмичное написание 

букв и слов на строке. 

Умения: без искажений 

записывать слова и пред-

ложения после их пред-

варительного разбора, со-

блюдать соразмерность 

элементов буквы. 
33.  Строчная и за-

главная буквы 

В, в. (с. 28-30) 

Называть правильно элементы буквы В, в. Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  Конструировать буквы В, в из различных материалов. Обводить бордюр-

ные рисунки по контуру. Писать буквы В, в в соответствии с образцом.  Анализи-

ровать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой 

по алгоритму. Сравнивать написанные буквы В, в с образцом. Писать слоги, сло-

ва с новой буквой, используя приём комментирования. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклица-

тельное и повествовательное предложения. Записывать ответ на вопрос с исполь-

зованием приёма комментирования. Правильно интонировать при чтении вопро-

сительное, восклицательное и повествовательное предложения. Использовать 

правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных учителем. 

Знания: научатся писать 

строчную букву в.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и предложения 

без ошибок с письменного 

шрифта, проверять напи-

санное; работать по алго-

ритму. 

34-

36. 
 Строчная и за-

главная буквы 

Е, е. (с. 31-32) 

Называть правильно элементы буквы Е, е. Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  Конструировать буквы Е, е из различных материалов. Обводить бордюр-

ные рисунки по контуру, штриховать. Писать буквы Е, е в соответствии с образ-

цом.  Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э]. Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. Грамотно оформлять на письме вопроситель-

ное, восклицательное и повествовательное предложения. Записывать ответ на во-

прос с использованием приёма комментирования. Правильно интонировать при 

чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное предложения. 

Знания: научатся писать 

прописную букву Е.  

Умения: правильно распо-

лагать буквы и слова в 

строке, связно и ритмично 

соединять с другими буква-

ми, записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора с учите-

лем, проверять написанное. 

37-

38. 
 Строчная и за-

главная буквы 

П, п. (пропись 

№3, с. 3-4) 

Называть правильно элементы буквы П, п. Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Конструировать буквы П, п из различных материалов. Писать буквы П, п 

в соответствии с образцом.  Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона.  Сравнивать написанные буквы П, п с образ-

цом. Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п], [п’]. Писать 

слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. Правильно запи-

Знания: научатся писать 

заглавную и строчную бук-

ву П, п, правильно распола-

гать буквы и их соединения.  

Умения: осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя; за-



сывать имена собственные. Дополнять предложения, данные в прописи, словами 

по смыслу и записывать их, используя приём комментирования. Составлять са-

мостоятельно предложения по образцу и записывать их в прописи. Грамотно 

оформлять на письме все виды предложений. 

писывать слова и предло-

жения после слого-

звукового разбора с учите-

лем, писать имена соб-

ственные, проверять напи-

санное, ритмично распола-

гать буквы на строке, рабо-

тать по алгоритму. 
39-

41. 
 Строчная и за-

главная буквы 

М, м. (с. 6-8) 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и про-

писных гласных буквах. Называть правильно элементы буквы М, м. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. Конструировать буквы М, м из различных мате-

риалов. Обводить элементы буквы М безотрывно, не выходя за пределы широкой 

строки. Писать буквы М, м в соответствии с образцом. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Сравнивать 

написанные буквы М, м с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов с но-

выми звуками [м], [м’]. Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём ком-

ментирования. Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять 

смысл получившихся слов, записывать получившиеся слова. Разгадывать ребу-

сы. 

Знания: научатся писать 

строчную букву м.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять на-

писанное; разгадывать ре-

бусы. 
42-

43. 
 Строчная и за-

главная буквы 

З, з. (с. 9-11) 

Принимать учебную задачу урока.  Конструировать буквы З, з из различных ма-

териалов. Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за пределы широкой 

строки.  Писать буквы З, з в соответствии с образцом.  Анализировать написан-

ную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным зна-

ком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроиз-

водить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов с новыми звуками [з], [з’]. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную бук-

ву З,з.  Умения: анализиро-

вать и записывать слоги и 

слова с изученными буква-

ми, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять 

заглавную букву при напи-

сании имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмично 

располагать буквы на стро-

ке. 
44-

46. 
 Строчная и за-

главная буквы 

Б, б. (с. 12-15) 

Называть правильно элементы буквы Б, б. Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  Конструировать буквы Б, б из различных материалов. Обводить элемен-

ты буквы Б безотрывно, не выходя за пределы широкой строки.  Писать буквы Б, б 

в соответствии с образцом.  Анализировать написанную букву, выбирать наибо-

лее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в процессе письма. Сравнивать написанные буквы Б, б 

с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [б], [б’]. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. Дополнять тексты, дан-

ные в прописи, своими предложениями, не нарушая смысла. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Б, б.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-



ственных, проверять на-

писанное; разгадывать ре-

бусы; ритмично располагать 

буквы на строке. 
47-

48. 
 Строчная и за-

главная буквы 

Д, д. (с. 16-19) 

Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.  Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Сравнивать напи-

санные буквы Д, д с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[д], [д’]. Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно. Об-

разовывать форму единственного и множественного числа существительных с 

опорой на слова один - много и схему-модель. Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых рек. Объяснять смысл поговорки, записы-

вать поговорку без ошибок. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Д,д.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять на-

писанное; разгадывать ре-

бусы; ритмично располагать 

буквы на строке. 
49-

52. 
 Строчная и за-

главная буквы 

Я, я. (с. 20-23) 

Называть правильно элементы буквы Я, я. Обводить бордюрные рисунки безот-

рывно.  Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.  Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Сравнивать 

написанные буквы Я, я с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со зву-

ками [j’а], [’а]. Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём ком-

ментирования. Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего соглас-

ного соответствующими буквами я — а. Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 

начале слова и после гласной. Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Я,я.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных. 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке  под руковод-

ством учителя; 

-определять план вы-

полнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности про-

стейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение контролиро-

вать свою деятель-

ность, адекватно по-

нимать оценку взрос-

лого и сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

53-

55. 
 Строчная и за-

главная буквы 

Г, г. (с. 24-26) 

Называть правильно элементы буквы Г, г. Писать буквы Г, г в соответствии с об-

разцом. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой 

по алгоритму. Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. Писать слоги, слова с изученными бук-

вами, используя приём комментирования. Наблюдать за употреблением запятой 

при обращении. Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец пред-

ложения знаками препинания. Дополнять текст, данный в прописи, своими пред-

ложениями. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Г,г.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять на-

писанное. 
56-

57. 
 Строчная и за-

главная буква 

Ч, ч. (с. 27-29) 

Называть правильно элементы буквы ч. Писать букву ч в соответствии с образ-

цом.  Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Сравнивать написанную букву ч с образцом. Выполнять слого-

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Ч,ч.  



звуковой анализ слов со звуком [ч’]. Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. Списывать слова и предложения с печатного 

шрифта. Наблюдать за личными местоимениями я, они, изменением формы числа 

глагола. Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. Вставлять пропущенные буквы в слова в соответствии со 

смыслом слова. Разгадывать кроссворды. 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу. 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предме-

ты. Объекты на основе 

существенных призна-

ков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, графи-

ческих форм букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в жизнен-

ных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор. 

58-

59. 
 Буква ь - пока-

затель мягкости 

предшествую-

щих согласных 

звуков. (с. 30-

32) 

Называть правильно элементы буквы ь. Обводить бордюрные рисунки безотрыв-

но.  Писать букву ь в соответствии с образцом.  Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Сравнивать написанную букву 

ь с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на конце 

слова. Соотносить количество букв и звуков в слове. Писать правильно имена 

собственные. Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова. Составлять 

ответ на вопрос и записывать его. 

Знания: научатся писать 

строчную  букву ь.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять на-

писанное; разгадывать ре-

бусы; ритмично располагать 

буквы на строке. 
60-

62. 
 Строчная и за-

главная буквы 

Ш, ш. (пропись 

№4, с. 3-4) 

Называть правильно элементы буквы Ш, ш. Писать буквы Ш, ш в соответствии с 

образцом.  Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  Сравнивать написанную букву Ш с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов со звуком [ш]. Писать слоги, слова с изученными бук-

вами, используя приём комментирования. Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. Объяснять смысл пословицы, упо-

треблять пословицу в своих устных высказываниях. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Ш,ш.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять на-

писанное. 
63.  Письмо слогов 

и слов с изучен-

ными буквами. 

Сопоставление 

букв и, ш, И, Ш. 

(с. 5) 

Называть правильно элементы буквы Ш, ш. Писать буквы Ш, ш в соответствии с 

образцом. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона.  Сравнивать написанную букву Ш с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуком [ш]. Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. Писать грамотно слова с сочетанием ши. Обо-

значать правильно границы предложения. Объяснять смысл пословицы, употреб-

лять пословицу в своих устных высказываниях. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Ш,ш.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять на-

писанное. 
64-  Строчная и за- Называть правильно элементы буквы Ж, ж. Писать буквы Ж, ж в соответствии с Знания: научатся писать 



66. главная буквы 

Ж, ж. (с. 6-9) 

образцом.  Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуком [ж]. Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце 

слова, подбирать проверочные слова по образцу, данному в прописи (чиж — чи-

жи). Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментирова-

нием. Писать правильно имена собственные (имена людей и клички животных). 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, же. Образовывать сравнительную сте-

пень наречий по образцу, данному в прописи (низко — ниже). Правильно упо-

треблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно отвечать на дан-

ные вопросы. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

строчную и заглавную  бук-

ву Ж,ж.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять на-

писанное; разгадывать ре-

бусы; ритмично располагать 

буквы на строке. 
67.  Строчная и за-

главная буква 

ё, Ё. (с. 10-12) 

Называть правильно элементы буквы ё.  Писать букву ё в соответствии с образ-

цом.  Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Сравнивать написанную букву с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуками [ж], [ш], [j’о]. Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного соответствующими буквами ё—о. Сопостав-

лять количество звуков и букв в словах с йотированными гласными. Обозначать 

одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова и после гласной.Подбирать проверочные 

слова к словам, на конце которых слышится звук [ш] (по образцу, данному в про-

писи). Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментиро-

ванием. Образовывать от существительных-названий животных существитель-

ные-названия детёнышей с помощью суффиксов по образцу, данному в прописи.  

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Ё,ё.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять на-

писанное. 
68.  Строчная и за-

главная буквы 

Й, й. (с. 13-14) 

Называть правильно элементы букв Й, й. Обводить бордюрные узоры по образцу.  

Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.  Анализировать написанную бук-

ву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизво-

дить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком [j’]. Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине слова, 

слышать его, обозначать на письме буквой й. Писать слова с изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. Называть признаки предмета, характеризо-

вать предмет с помощью прилагательных. Записывать текст с использованием 

прилагательных, заменять существительное личным местоимением он в необхо-

димых случаях. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Й.й.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять на-

писанное. 

69-

70. 
 Строчная и за-

главная буквы 

Х, х. (с. 15-17) 

Называть правильно элементы букв Х, х. Обводить по контуру бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно копировать их в соответствии с образцом, заданным 

в прописи. Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.  Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Сравнивать 

написанные буквы Х, х с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со зву-

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Х,х.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-



ками [х], [х’]. Правильно интонировать восклицательные предложения. Допол-

нять предложение словами, закодированными в схемах-моделях. Называть при-

знаки предмета, характеризовать предметы с помощью прилагательных. Подби-

рать антонимы-прилагательные по образцу, данному в прописи. Записывать текст 

с использованием прилагательных. 

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять на-

писанное. 
71.  Письмо изучен-

ных букв, сло-

гов. Письмо 

элементов изу-

ченных букв. 

Рисование узо-

ров в широкой 

строке. (с. 18) 

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать наиболее удав-

шийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. Списывать без ошибок слова и предложения с печат-

ного и письменного шрифта. Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать 

его. Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать текст из 3-5 

предложений, отражать смысл поговорки в своём письменном высказывании. 

Знания: повторят написа-

ние изученных букв 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу. 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке  под руковод-

ством учителя; 

-определять план вы-

полнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности про-

стейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение контролиро-

вать свою деятель-

ность, адекватно по-

нимать оценку взрос-

лого и сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предме-

ты. Объекты на основе 

существенных призна-

ков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

72.  Строчная и за-

главная буквы 

Ю, ю. (с. 19-21) 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Сравнивать написанные 

буквы Ю, ю с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [й’у], 

[’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего согласного, а 

буквой у -твёрдость предыдущего согласного.  Правильно интонировать вопроси-

тельные предложения. Изменять форму глагола в соответствии с местоимением по 

образцу, данному в прописи. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Ю,ю.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу. 
73.  Строчная и за-

главная буквы 

Ц, ц. (с. 22-23) 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. Обводить по контуру отдельные эле-

менты буквы ц в широкой строке. Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.  

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом. Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком [ц], характеризовать его, указывая на его постоянный признак 

— твёрдость. Изменять форму числа имени существительного в соответствии с 

образцом прописи. Писать слова с изученными буквами под диктовку и с коммен-

тированием. Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц, ц. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. Записывать слова в 

предложении с маленькой буквы после двоеточия. Выделять в группе слов общий 

признак, классифицировать их по группам, называть группу предметов одним 

словом. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву  Ц,ц.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять на-

писанное; разгадывать ре-

бусы; ритмично располагать 

буквы на строке. 
75-

76. 
 Строчная и за-

главная буквы 

Э, э. (с. 25-26) 

Называть правильно элементы букв Э, э. Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с образцом прописи. Писать буквы 

Э, э в соответствии с образцом.  Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. Записывать правильно сло-

ва с сочетанием жи. Записывать с заглавной буквы имена собственные. Устанав-

ливать связь слов в предложении, восстанавливать деформированный текст. 

Самостоятельно придумывать мужские имена, записывать их в строке прописи. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Э,э.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу. 



77.  Строчная буква 

щ. (с. 27-28) 

Называть правильно элементы буквы щ. Обводить по контуру бордюрные узоры 

в широкой строке, самостоятельно продлевать их, не выходя за пределы строки. 

Писать букву щ в соответствии с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [щ’], характеризовать его, указывая на его постоянный признак — 

мягкость. Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их 

написание. Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. Составлять слова 

из слогов, объяснять смысл получившихся слов, записывать получившиеся слова 

без ошибок. Дополнять слоги по догадке так, чтобы получились слова, объяснять 

значение получившихся слов. 

Знания: научатся писать 

строчную букву щ.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных. 

строений слова и 

предложения, графи-

ческих форм букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в жизнен-

ных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор. 

78-

79. 
 Заглавная бук-

ва Щ. (с. 29) 

Называть правильно элементы буквы Щ. Писать букву Щ в соответствии с об-

разцом.  Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона.  Сравнивать написанную букву Щ с образцом.Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуком [щ’], характеризовать его, указывая на его посто-

янный признак — мягкость. Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, 

объяснять их написание. Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Составлять рассказ по заданному началу. Записывать составленный текст (2-3 

предложения) самостоятельно. 

Знания: научатся писать  

заглавную  букву Щ.  

Умения:  
Сравнивать буквы с пред-

ложенным образцом, упо-

треблять изученные правила 

письма ча-ща, чу-щу. 

80-

81. 
 Строчная и за-

главная буквы 

Ф, ф. (с. 30-31) 

Называть правильно элементы букв Ф, ф. Писать буквы Ф, ф в соответствии с 

образцом.  Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’]. Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Ф,ф.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять на-

писанное; разгадывать ре-

бусы; ритмично располагать 

буквы на строке. 
82-

83. 
 Письмо слогов 

и слов с буква-

ми Ф, ф и дру-

гими изучен-

ными буквами. 

Работа по раз-

витию речи.  

Называть правильно элементы букв Ф, ф. Обводить по контуру бордюрные узо-

ры, самостоятельно копировать их в соответствии с образцом, заданным в пропи-

си. Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом, каллиграфически правильно 

писать изученные буквы.  Соотносить звучание и написание слогов-слияний со 

звуком [ф], правильно записывать слова цирк, цыплёнок, полотенце, следуя об-

разцу. Записывать текст из 4-6 предложений по опорным словами. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Ф,ф.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять их 

в предложения по смыслу. 
84-

85. 
 Строчные бук-

вы ь, ъ. (с. 32) 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с образцом прописи. Писать буквы 

ь, ъ в соответствии с образцом.  Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

Знания: научатся писать 

буквы ь,ъ. 

 Умения: анализировать и 



Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь, ъ. Сопоставлять 

написание слов сел — съел, семь — съем, выполнять фонетический анализ данных 

слов.  Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в предложения. 

Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами. 

86.  Алфавит. Высказываться о значимости изучения алфавита. Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в учебни-

ке.Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, 

который они называют.  Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Знать: правильное название 

букв алфавита 

Уметь: соотносить печат-

ную и письменную букву. 
87.  Алфавит. Высказываться о значимости изучения алфавита. Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. Классифици-

ровать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который они 

называют.  Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Знать: правильное название 

букв алфавита. 

Уметь: соотносить печат-

ную и письменную букву. 
88-

90. 
 Списывание 

текста. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии 

русского народа — русском языке, проявлять уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. Оценивать результа-

ты выполненного задания: «Проверь себя» 

Уметь: списывать слова без 

искажений, замены и про-

пуска букв. 

-умение контролиро-

вать свою деятель-

ность, адекватно по-

нимать оценку взрос-

лого и сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предме-

ты. Объекты на основе 

существенных призна-

ков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, графи-

ческих форм букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в жизнен-

ных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простей-

шие нормы речевого 

91-

93. 
 Оформление  

предложений в 

тексте. 

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использова-

ны авторами. Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравне-

ний. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Уметь: составлять предло-

жение из слов. Употреблять 

прописную букву. 

94-

96. 
 Заглавная бук-

ва в именах 

собственных. 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных. Рабо-

тать со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением названий 

некоторых русских городов. Находить информацию о названии своего города или 

посёлка (в процессе беседы со взрослыми). 

Знать: правописание имен 

собственных. 

Уметь: писать имена с 

большой буквы. 
97-

98. 
 Правописание 

ЖИ-ШИ. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—

щу и их обозначение буквами. Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. Работать со страничкой 

для любознательных. Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древ-

нерусском и современном русском языке.  

Знать: правописание ЖИ-

ШИ. Уметь: писать слова с 

сочетаниями ЖИ-ШИ. 

Знать: правописание ЧА-

ЩА. Уметь: писать слова с 

сочетаниями ЧА-ЩА. 

Знать: правописание ЧУ-

ЩУ. Уметь: писать слова с 

сочетаниями ЧУ-ЩУ. 

99-

100. 
 Правописание 

ЧА-ЩА. 
101-

102. 
 Правописание 

ЧУ-ЩУ. 

103-

105. 
 Правописание 

ЧН-ЧК. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими соче-

таниями.  Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соот-

ветствии с нормами литературного произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Знать: правописание ЧН-

ЧК. 

Уметь: писать слова с соче-

таниями ЧН-ЧК. 
106-

108. 
 Письмо слов с ь 

– показателем 

мягких соглас-

ных звуков. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки. Объ-

яснять причины расхождения звуков и букв в этих словах. Подбирать примеры 

слов с мягким знаком (ь). Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

мягким знаком (ь) в середине слова. Накапливать опыт в переносе слов с мягким 

знаком (паль-цы, паль-то). Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком 

в конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). Обсуждать (на 

основе текста) состояние внешнего облика ученика. 

Уметь: обозначать мяг-

кость согласных на письме 

буквой ь. 



109-

111. 
 Письмо под 

диктовку. 

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. Использовать в 

общении правила и принятые нормы вежливого обращения друг к другу по имени, 

по имени и отчеству.  Оценивать результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

 

Знать: буквы и звуки.  

Уметь: обозначать звук 

соответствующей буквой 

алфавита. 

этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор. 

112-

115. 
 Закрепление и 

обобщение изу-

ченного. 
116.  Оценка дости-

жение. 
      

1  Наша речь Общее представление о видах речи, устной и письменной речи. 

 

Общее представление о 

видах речи, устной и 

письменной речи. 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке  под руковод-

ством учителя; 

-определять план вы-

полнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности про-

стейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение контролиро-

вать свою деятель-

ность, адекватно по-

нимать оценку взрос-

лого и сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предме-

ты. Объекты на основе 

существенных призна-

ков; 

-определять тему; 

2  Устная и 

письменная 

речь 

3  Текст и пред-

ложение 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

 

Различать текст и 

предложение. Подби-

рать заголовок к тек-

сту. Различать диалог. 
4  Предложение. 

5  Диалог. 

6  Роль слов в 

речи.  

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие предмета). Приобретать опыт в разли-

чении слов-названий предметов, признаков предметов, действий 

предметов Классифицировать и объединять слова по значению (лю-

ди, животные, растения и др.) в тематические группы. Использовать 

в речи «вежливые слова». Наблюдать над употреблением однознач-

ных и многозначных слов, а также слов, близких и противоположных 

по значению в речи, приобретать опыт в их различении. Работать со 

словарями учебника: толковым и близких и противоположных по 

значению слов, находить в них нужную информацию о слове.  Рабо-

тать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией 

слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

 

 

Определять количество 

слов в предложении. 

Классифицировать и 

объединять слова по 

значению. 

7  Слова — 

названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов 

8 

 

 «Вежливые 

слова». Со-

ставление тек-

ста по рисунку 

и опорным 

словам 

9  Однозначные 

и многознач-

ные слова. 

Близкие и 

противопо-

ложные по 

значению 



слова. -освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, графи-

ческих форм букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в жизнен-

ных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор. 

10  Слог как ми-

нимальная 

произноси-

тельная еди-

ница 

Различать слово и слог. Наблюдать над слоговой структурой различ-

ных слов. Определять количество в слове слогов. Находить новые 

способы определения слогов в слове через проведение лингвистиче-

ского опыта со словом. Анализировать модели слов, сопоставлять их 

по количеству слогов и находить слова по данным моделям. 

Различать слово и слог. 

Определять количество 

слогов в слове. 

11  Деление слов 

на слоги. 

12 

 

 Перенос слов. 

Создание сло-

весно-

художествен-

ного образа. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. Распознавать условные обозначения звуков 

речи.  Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. Соот-

носить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, 

маяк. Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в 

слове. 

Переносить слова по 

слогам. Находить с 

предложениях сравне-

ния. 

13  Закрепление. 

Перенос слов 

14 

 

 Ударение 

(общее пред-

ставление) 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характери-

стике звука, который они называют. Знакомство с этимологией слов 

алфавит и азбука Наблюдать над способами пополнения словарного 

запаса русского языка. Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или безударный.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. 

 

Определять ударение в 

слове, осознавать его 

значимость в слове. 

Различать ударные и 

безударные слоги. 
15 

 

 Ударные и 

безударные 

слоги. Кол-

лективное со-

ставление 

сказки. 

16  Звуки и бук-

вы. Смысло-

различитель-

ная роль зву-

ков и букв. 

Знать: правильное название 

букв алфавита 

Уметь: соотносить печат-

ную и письменную букву. 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке  под руковод-

ством учителя; 

-определять план вы-

полнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности про-

стейшие приборы: 

17  Звуки и бук-

вы. 

Знать: правильное название 

букв алфавита. 

Уметь: соотносить печат-

ную и письменную букву. 

18 

 

 Русский ал-

фавит, или 

Азбука. 

Наблюдение 

Уметь: списывать слова без 

искажений, замены и про-

пуска букв. 



над изобрази-

тельными 

возможностя-

ми языка. 

линейка и т.д.; 

-умение контролиро-

вать свою деятель-

ность, адекватно по-

нимать оценку взрос-

лого и сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предме-

ты. Объекты на основе 

существенных призна-

ков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, графи-

ческих форм букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в жизнен-

ных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор. 

19  Русский ал-

фавит, или 

Азбука 

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их пра-

вописание 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в слове. 

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и без-

ударный гласные звуки» 

Уметь: составлять предло-

жение из слов. Употреблять 

прописную букву. 

20  Гласные зву-

ки и буквы. 

 

Знать: правописание имен 

собственных. 

Уметь: писать имена с 

большой буквы. 

21 

 

 Буквы Е, Ё, 

Ю, Я и их 

функция в 

словах. Со-

ставление 

развёрнутого 

ответа на во-

прос. 

Знать: правильное название 

букв алфавита 

Уметь: соотносить печат-

ную и письменную букву. 

22  Гласные зву-

ки и буквы. 

Слова с бук-

вой Э 

Знать: правильное название 

букв алфавита. 

Уметь: соотносить печат-

ную и письменную букву. 

23  Обозначение 

ударного 

гласного бук-

вой на письме 

Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких со-

гласных [м], [м’]. 

Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными со-

гласными и определять способ переноса слов с удвоенными соглас-

ными (ван-на, кас-са). 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на). 
 

Уметь: списывать слова без 

искажений, замены и про-

пуска букв. 

24  Особенности 

проверяемых 

и провероч-

ных слов. 

Уметь: составлять предло-

жение из слов. Употреблять 

прописную букву. 

25  Правописание 

гласных в 

ударных и 

безударных 

слогах. 

Знать: правописание имен 

собственных. 

Уметь: писать имена с 

большой буквы. 

26  Закрепления Знать: правильное название 



правила пра-

вописания 

безударных 

гласных зву-

ков. 

букв алфавита 

Уметь: соотносить печат-

ную и письменную букву. 

27  Написание 

слов с непро-

веряемым 

безударным 

гласным зву-

ком. Прове-

рочный дик-

тант 

Знать: правильное название 

букв алфавита 

Уметь: соотносить печат-

ную и письменную букву. 

28  Согласные 

звуки и бук-

вы. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой «и 

краткое» (май-ка). 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные 

звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в слове. 

Знать: правильное название 

букв алфавита. 

Уметь: соотносить печат-

ную и письменную букву. 

29  Слова с удво-

енными со-

гласными. 

Уметь: списывать слова без 

искажений, замены и про-

пуска букв. 

30  Слова с бук-

вами И и Й 

Уметь: составлять предло-

жение из слов. Употреблять 

прописную букву. 

31  Твердые и 

мягкие со-

гласные зву-

ки. 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) 

согласные звуки.  

Проводить лингвистический опыт с целью выделения в языке парных 

по глухости-звонкости согласных звуков.  

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки.  

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на 

конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного 

звука на конце слова. 

Знать: правописание имен 

собственных. 

Уметь: писать имена с 

большой буквы. 

32  Парные и не-

парные по 

твердости – 

мягкости со-

гласные зву-

ки. 

Знать: правильное название 

букв алфавита 

Уметь: соотносить печат-

ную и письменную букву. 

33  Закрепление 

правописания 

слов с парны-

ми согласны-

Знать: правильное название 

букв алфавита. 

Уметь: соотносить печат-

ную и письменную букву. 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 



ми. -определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке  под руковод-

ством учителя; 

-определять план вы-

полнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности про-

стейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение контролиро-

вать свою деятель-

ность, адекватно по-

нимать оценку взрос-

лого и сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предме-

ты. Объекты на основе 

существенных призна-

ков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, графи-

ческих форм букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в жизнен-

ных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

34  Обозначение 

мягкости со-

гласных зву-

ков мягким 

знаком 

Уметь: списывать слова без 

искажений, замены и про-

пуска букв. 

35 

 

 Обозначение 

мягкости со-

гласных зву-

ков мягким 

знаком. Пере-

нос слов с ь. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Знакомство с происхождением названий шипящие звуки, с этимоло-

гией слова карандаш. 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соот-

ветствии с нормами литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочета-ниях жи—ши, 

ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

Уметь: составлять предло-

жение из слов. Употреблять 

ь. Переносить слова с ь 

36 

 

 Восстановле-

ние текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений. 

Знать: правописание имен 

собственных. 

Уметь: писать имена с 

большой буквы. 

37  Глухие и 

звонкие со-

гласные зву-

ки. 

Научатся: определять 

звонкие и глухие со-

гласные звуки в словах 

и обозначать их на 

письме буквами, фор-

мулировать вывод по 

результатам наблюде-

ний 

 

38  Парные глу-

хие и звонкие 

согласные 

звуки.  

39  Обозначение 

парных звон-

ких и глухих 

согласных 

звуков на 

конце слов. 

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми собственный ин-

формационный объект. Участвовать в презентации своих проектов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

40 

 

 Правописание 

парных со-

гласных зву-

ков на конце. 

Уметь: составлять предло-

жение из слов. Употреблять 

прописную букву. 



классу; 

-соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор. 

41 

 

 Правописание 

парных со-

гласных зву-

ков на конце. 

Работа с тек-

стом. 

Знать: правописание имен 

собственных. 

Уметь: писать имена с 

большой буквы. 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке  под руковод-

ством учителя; 

-определять план вы-

полнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности про-

стейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение контролиро-

вать свою деятель-

ность, адекватно по-

нимать оценку взрос-

лого и сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предме-

ты. Объекты на основе 

существенных призна-

ков; 

42  Шипящие со-

гласные зву-

ки. Проект 

«Скороговор-

ки» 

 

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми собственный ин-

формационный объект. Участвовать в презентации своих проектов. 

Учащийся научится 

применять изученные 

правила при списыва-

нии и записи под дик-

товку; оценивать уро-

вень достижений. 

43  Буквосочета-

ния ЧК, ЧН, 

ЧТ. Наблюде-

ние над изоб-

разительными 

возможностя-

ми языка 

Узнают правило пра-

вописания сочетаний 

чк, чн, чт, нч. 

Научатся: правильно 

произносить и писать 

слова с сочетаниями 

Узнают правило пра-

вописания сочетаний 

жи-ши, ча-ща,чу-щу 

Научатся: правильно 

произносить и писать 

слова с сочетаниями, 

выделять в словах 

только твёр-

44 

 

 Буквосочета-

ния ЧК, ЧН, 

ЧТ. Наблюде-

ние над изоб-

разительными 

возможностя-

ми языка 

45  Буквосочета-

ния ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-



ЩУ дые(мягкие) согласные 

звуки 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, графи-

ческих форм букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в жизнен-

ных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор. 

46  Правописание 

гласных после 

шипящих в 

сочетаниях 

ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

47  Заглавная 

буква в име-

нах собствен-

ных. 

Научатся: писать сло-

ва с безударными 

гласными, парными 

согласными, буквосо-

четаниями, правильно 

оформлять предложе-

ния на письме . Уча-

щиеся научатся при-

менять изученные пра-

вила при записи под 

диктовку  

48 

Р/р 

 Заглавная 

буква в сло-

вах. Состав-

ление расска-

за по рисунку. 

Научатся применять 

полученные знания в 

письменных работах 

49  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Провероч-

ный диктант. 

Проверить написание изученных орфограмм, сформированность 

умения писать текст под диктовку. 

Создавать собственную иллюстративную и текстовую информацию о 

любимой сказке. Участвовать в ее презентации. 
 

Учащиеся научатся 

применять изученные 

правила при списыва-

нии и записи под дик-

товку; оценивать уро-

вень достижений 

50  Проект 

«Сказочная 

страничка». 

Научатся применять 

полученные знания на 

практике 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 

1.1.  Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1—4 классы. 1 

1.2. Учебники 
Обучение грамоте 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс в 2ч.Ч.1. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс в 2ч.Ч.2. 

30 

1.3 Русский язык 
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.Ч.1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.Ч.2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.Ч.1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.Ч.2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.Ч.1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.Ч.2. 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

1.4. Прописи (обучение грамоте) 

1. Горецкий В.Г.Федосова Н.А. Пропись 1. 

2. Горецкий В.Г.Федосова Н.А. Пропись 2. 

3. Горецкий В.Г.Федосова Н.А. Пропись 3. 

4. Горецкий В.Г.Федосова Н.А. Пропись 4. 

30 

30 

30 

30 

1.5 Рабочие тетради (Русский язык) 

1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч.1. 

3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч.2. 

4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч.1. 

5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч.2. 

6. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.1. 

7. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.2. 

8. Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс. 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 



1.6. Методические пособия для учителя 
Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

3. Канакина В.П., Фомичёва Г.А.. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

4. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

5. Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 

 классы. 
6. Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1-4 классы. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.  Печатные пособия  

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

 

2.5. 

 

2.6. 

 

2.7. 

 

2.8. 

 

2.9. 

3.0. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв) 

Касса букв и сочетаний (классная). 

Касса букв и сочетаний 

Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демонсрационных таблиц с 

методическими рекомендациями. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программа по русскому 

языку. «Русский язык 1,2,3,4 класс» 

Набор сюжетных (предметных картинок) в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

русскому языку (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемных и словообразо-

вательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой пособия по русскому языку (в том числе, в цифровой 

форме). 

Канакина В.П. Русский язык.Раздаточный материал. 2 класс. 

Канакина В.П. Русский язык.Раздаточный материал. 3 класс. 

1 

2 

30 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Технические средства обучения  

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор (по возможности). 

Видеомагнитофон/видеоплейер. 

Диапроетор. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Цифровые и электронные  образовательные ресурсы  



4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

4.5. 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: htth://school-

collection.edu.ru 

Михеева А.В. Обучение фразеологии русского языка в начальной школе (на материале учебников 

А.В. Поляковой) . - Режим доступа: htth:// 

Презентация уроков Начальная школа.  - Режим доступа. htth:// www.zankov.ru/practice/stuff/article=50 

Справочно – информационный интернет – портал «Русский язык». – Режим доступа: 

htth://nachalka.info/about/193 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: htth://www.gramota.ru 

 

5. Экранно-звуковые пособия  

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Интерактивные демонстрационные 

таблицы. 

Канакина В.П. Русский язык. 1 класс.  Электронные пособия. 
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программ по русскому языку (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программ по русскому языку (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программ по 

русскому языку (по возможности) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6.  Игры и игрушки  

6.1. 

 

6.2. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и 

др.) 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 

1 

 

1 

7.  Оборудование класса  

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

Ученические  двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

Настенные часы. 

15 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

 


